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Пояснительная записка
Старый Оскол является административным центром Старооскольского
городского округа, одним из городов русской провинции, сочетающим в себе
древнюю историю, полную героических страниц, и современный индустриальный
размах. Старооскольцы гордятся боевыми и трудовыми подвигами земляков.
Это город горняков и металлургов, город воинской славы, бережно
хранящий свою историю и культуру.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города – необходимое
звено в формировании у представителей различных возрастных групп
уважения к культурным традициям родного края и повышения значимости
исторического наследия в глазах подрастающего поколения, а также воспитания у
них чувства патриотизма.
Маршрут предполагает проведение пешеходной экскурсии по историческим
объектам центральной улицы города – улицы Ленина включает посещение
ротонды на улице Октябрьской. Завершается экскурсия в исторической части
города, на площадке у Старооскольского театра для детей и молодёжи. Именно на
этой улице до сих пор сохранена атмосфера старинного русского городка, в
котором гармонично сочетаются история русской провинции и современный
промышленный размах. Многие здания улицы Ленина являются памятниками
истории и архитектуры конца XIX – XX вв.
Маршрут экскурсии может меняться в зависимости от пожелания заказчика
экскурсии, исключая посещение некоторых объектов маршрута.

Описание маршрута

Характеристики маршрута
Наименование маршрута
Тематика маршрута
Форма организации
Форма организации по
потребителей
Пункт начала маршрута
Пункт окончания маршрута
Перечень
географических
следования на маршруте
Объекты показа на маршруте
Протяженность маршрута
Продолжительность маршрута

Информация о маршруте

Улицы Старого Оскола – хранители
памяти
Познавательный
Организованный
категории Смешанный (взрослые, учащиеся)
МКУК «Старооскольский краеведческий
музей»
МКУК «Старооскольский краеведческий
музей»
точек Историческая (центральная часть города)
Памятники истории и архитектуры
исторической части города
2 300 м
1 час 30 мин
3

Контакты организаторов

Период функционирования
Способ передвижения

МКУК «СОКМ» г. Старый Оскол, ул.
Ленина, 50
Тел.: 8(4725)-22-45-41
E-mail: muksokm@yandex.ru
Весь год
Пешеходный
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Карта – схема экскурсионного маршрута
Краеведческий музей – дом купца Лихушина (ул. Ленина, д.50)
Ул. Ленина, 41 - Здание БТИ
Ул. Ленина. 36Здание Регистрационной палаты – дом купца Федюшина
Ул. Ленина, 35 -Здание библиотеки - филиал № 14
Аптека «Реалко» , первый этаж - дом № 33/55 на улице Ленина
Дом № 32/36 на улице Ленина - Городской Общественный банк
Дом № 30 на улице Ленина - дом купца Феодорина
Магазин «Смешные цены» - дом на улице Ленина № 23
Ул. Ленина,д.22 -Торговый центр «Славянский» - мастерские по ремонту
сельскохозинвентаря
Старооскольский филиал МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе - дом
купца Соломенцева на улице Ленина № 14/13
Нижняя площадь - Памятник основателям крепости Оскол
Дом № 3 на улице Ленина - аптека Турминского
Дом на улице Володарского № 14- городское училище
Ул. Ленина, 15 - торговые ряды
ул. Октябрьская, д. 12/16 - Старооскольская женская прогимназия
Ул. Ленина, д.24 - Здание кондитерской фабрики «Славянка» – дом купца
Дьякова
Здание на ул. Комсомольская, 59 - здание Дворянского собрания
Здание на ул. Комсомольская, 57 - здание Русско-Азиатского банка
Памятник небесному покровителю города Старый Оскол Александру
Невскому - парк Воинской славы
Памятный знак жертвам фашизма «Скорбящая мать» - парк Воинской
славы)
Памятный знак жертвам радиации - парк Воинской славы
Памятник пограничникам всех поколений - парк Воинской славы
Ул. Революционная, д. 15 - Старооскольский театр для детей и молодёжи духовное училище
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Маршрут
экскурсии

Объекты показа

1

2

Продол
житель Наименование
Организационные
ность
подтемы,
перечень указания
экскурс основных вопросов
ии
3
4
5
Экскурсовод стоит
5 мин. Приветствие
перед группой,
экскурсовода, знакомство находимся на улице
с группой, вступление
Ленина, рядом с
проезжей частью,
необходимо
соблюдать правила
дорожного
движения
3 мин.
Жилой дом XIX в. Остановка напротив
История строительства и мэрии, осмотр без
эксплуатации
перехода
на
противоположную
сторону

Методические указания

6
Сотрудник напоминает о
правилах поведения во
время
экскурсии,
о
продолжительности
и
теме экскурсии

Площадка
перед зданием
музея

Здание СОКМ

Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне

Здание БТИ

Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне

Здание библиотеки (филиал № 14)

3 мин.

Жилой дом XIX в. Остановка напротив
История строительства и мэрии, осмотр без
эксплуатации
перехода
на
противоположную
сторону

Дается
историческая
справка об основании
здания, его современная
характеристика

Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне
Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне

Здание Регистрационной палаты

5 мин.

Частная женская
гимназия

Остановка у здания

Даётся
историческая
справка о здании, рассказ
о Бирилёвой Л.А.

Жилой дом (аптека «Мир здоровья»)

5 мин.

Жилой дом. Архитектура
сталинского классицизма

Остановка напротив Рассказ об особенностях
мэрии, осмотр без архитектуры сталинского
перехода
на классицизма
противоположную

Дается
историческая
справка об основании
здания, его современная
характеристика

сторону
Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне

Здание городского общественного
банка и торгового дома купца
Феодорина

3 мин

Городской общественный Экскурсовод
банк и торговый дом
обращает внимание
купца Феодорина
на осмотр перед
пешеходным
переходом
на
перекрёстке
улиц
Ленина
и
Комсомольской
и
после совершения
перехода
Жилой дом XIX в.
Остановка напротив
История строительства и здания, осмотр без
эксплуатации
перехода
на
противоположную
сторону

История
развития
банковского
капитала,
историческая справка о
зданиях

Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне

Здание (магазин «Смешные цены»)

3 мин

Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне

Торговый центр «Славянский»

3 мин

Экскурсовод
обращает внимание
на осмотр, так как
здесь размещался
механический завод
Остановка напротив
здания

История механического
завода – старейшего
промышленного
предприятия города

5 мин

Здание ТЦ
«Славянский». Ранее
размещались мастерские
по ремонту
сельхозинвентаря
Дом купца Соломенцева

Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне

Старооскольский филиал МГРИРГГРУ им. Серго Орджоникидзе

Движение вниз
по улице
Ленина по
правой стороне

Памятник «Основателям Старого
Оскола»

5 мин

Памятник

Остановка перед
памятником

При раскрытии темы
дается
характеристика
здания,
этапы
его
перепланировки

История
семьи
Соломенцевых,
историческая справка о
здании,
демонстрация
фото
дома
купца
Соломенцева основные
этапы истории СОФ
МГРИ-РГГРУ
Краткая
историческая
справка о памятнике
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Движение вдоль
улицы Ленина
Движение вверх
по улице
Ленина по
левой стороне
Движение вверх
по улице
Ленина по
левой стороне
Движение вниз
по левой
стороне улицы
Октябрьской
Движение вниз
по левой
стороне улицы
Октябрьской
Движение
к
перекрёстку
улиц
Комсомольской
и Пролетарской
Движение вверх
от
памятника
Святому
Благоверному
князю
Александру
Невскому
по
правой стороне
Движение
по
правой стороне
от
памятного
знака жертвам

Жилой дом

5 мин

Аптека Турминского

Остановка у здания

ЦДЮТ № 1

8 мин

Городское училище

Остановка у здания

Торговые ряды

5 мин

Жилой дом XIX в.
История строительства и
эксплуатации

Остановка у здания

Экскурсовод
делает
акцент
на
истории
строительства здания

ООО «Систем-сервис»

10 мин

Казённая женская
гимназия

Остановка

Демонстрация фото
казённой женской
гимназии

Административное здание
кондитерской фабрики «Славянка»

5 мин

Дом купца Дьякова

Остановка возле
здания

История кондитерской
фабрики «Славянка»

Памятник Святому Благоверному
князю Александру Невскому

3 мин

Памятник

Остановка на
перекрёстке улиц
Комсомольской и
Пролетарской

Рассказ об Александре
Невском, история
создания памятника

Памятный знак

Остановка у
памятного знака

Рассказ об истории
создания памятного знака

Памятный знак

Остановка у
памятного знака

Рассказ об истории
создания памятного знака

Памятный знак жертвам фашизма
«Скорбящая мать»

Памятный знак жертвам ядерных
аварий и катастроф

3 мин

3 мин

История создания здания
аптеки Турминского
История
городского
училища
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фашизма
к
памятному
знаку жертвам
ядерных аварий
и катастроф
Движение
от
памятного знака
жертвам
ядерных аварий
и катастроф к
памятнику
«Пограничника
м
всех
поколений»
Поворот
направо на
перекрёстке
улиц Ленина и
Революционная,
движение по
правой стороне

Памятник «Пограничникам всех
поколений»

3 мин

Памятник

Остановка у
памятника

Рассказ об истории
создания памятника

Старооскольский театр для детей и
молодёжи

8 мин

Духовное училище

Остановка у здания

Рассказ об истории
театра, краткая
историческая справка о
здании
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Контрольный текст экскурсовода
Экскурсовод приветствует группу, представляет себя.
Тема нашей экскурсии – прогулка по улице Ленина – центральной
улице нашего города, являющейся историческим центром Старого Оскола.
Мы познакомимся с историческими зданиями, расположенными на улице
Ленина, памятными местами, повествующих о различных исторических
событиях.
Старый Оскол – административный центр Старооскольского
городского округа Белгородской области, расположен на берегах реки Оскол
и ее правового притока – реки Осколец, в 156 км к северо-востоку от
Белгорода.
В состав Старооскольского городского округа входит город Старый
Оскол и 19 сельских территорий. Площадь территории округа – 1693,5 кв. км.
Исторически город делится на три части: центральную, юго-западную,
северо-восточную части. Сегодня мы с вами совершим пешеходную
экскурсию по историческим местам старой части нашего города.
История Старого Оскола в полной мере отражает все особенности
жизни небольших уездных городов российской провинции. В конце XVIII
века Старый Оскол стал уездным городом Курского наместничества,
переименованного позднее в губернию. К этому времени город окончательно
утратил роль и облик военной крепости, стал регулярным городом и
административным центром сельскохозяйственного уезда. В XIX веке город
сохранил границы и устройство, утверждённые ещё планом 1784 года. Этот
план, разработанный архитектором Иваном Леймом и утверждённый
Екатериной II, предписывал разделение города на 38 прямоугольных
кварталов, наличие 2-х площадей, 3-х главных длинных прямых улиц:
Курская (современная Ленина), Белгородская (современная Комсомольская),
Воронежская (современная Пролетарская) и 28 малых улиц и переулков.
Главная улица Курская преображалась в красивый проспект, по обеим
сторонам которого строились купеческие дома – особняки. Определялось
также место для городского кладбища, и упорядочивалась застройка в
слободах, прилегающих к городу.
Пешеходную экскурсию по улице Курской (ныне ул. Ленина)–
старинной улице нашего города – от здания Старооскольского
краеведческого музея. Музей расположился в этом здании с 1997 года.
Дом, который занимает сейчас краеведческий музей, принадлежал
старооскольским купцам братьям Лихушиным. Здание было построено в
начале XX-го века. На средства купцов Лихушина и Симонова в доме была
установлена аппаратура, организована первая телефонная линия,
соединяющая купеческие дома с промышленными объектами их фирм. Это
была первая телефонная линия, соединяющая купеческие дома с
промышленными объектами их фирм. Это была первая телефонная связь в
городе.
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После революции 1917 года здание было национализировано. В 1918
году в здании размещался Старооскольский комитет РКП (б) и Городской
Совет рабочих депутатов. 3 декабря 1918 года здесь состоялось первое
заседание Старооскольского уездного комитета РКСМ. В здании размещался
также Красноармейский клуб, проводились политические занятия, читались
лекции, проводилась спортивная работа.
В 30-е гг. в здании размещался узел связи. Во время Великой
Отечественной войны контора связи и линейно-технический узел связи были
эвакуированы.
5 февраля 1943 года на здании был водружён Красный флаг воинами
107-ой стрелковой дивизии, освобождавшей наш город от немецкофашистских захватчиков. В послевоенные годы в здании размещалась почта.
В 1996 году почтовое отделение было переведено в здание по адресу:
ул. Ленина, 74. В этом же году в здание переехал Старооскольский
краеведческий музей.
В 1908 году в Старом Осколе начал функционировать синематограф
«Иллюзион» Николая Грекова. Располагался он на первом этаже дома купца
Мешкова. Стены зала были задрапированы тёмной тканью. Окна
завешивались светонепроницаемыми портьерами. На стенах висели бра с
непрозрачными колпаками, которые закрывали свет при демонстрации
фильмов. Белый экран был обрамлён чёрной рамкой. Сбоку от кресел
зрителей стояло пианино «Беккер» для тапёра, который, импровизируя,
озвучивал фильм. Демонстратор крутил приводную ручку динамо-машины и
лентопротяжного механизма аппарата. Синематограф в этом доме пробыл до
30-ых годов XX –го века. Этот дом давно разрушен. На его месте построена
городская мэрия.
На противоположной стороне мы видим ещё одно сохранившееся
здание, являющееся постройкой XIX-го века (сейчас БТИ). Первый владелец
и архитектор не установлены. С момента постройки и до 1989 года здание
использовалось как жилой дом. С 1989 года здесь располагался районный
отдел образования. Слева от здания находилась районная Доска Почёта.
Сейчас мы подходим к зданию Регистрационной палаты. В момент
своего рождения этот дом, обладавший особой архитектурой с ажурной
кирпичной кладкой, балконом кузнечным маркизом над входом, был
построен, предположительно, сыном местного аптекаря – архитектором
Турминским.
Здание Регистрационной палаты принадлежало купцу Игнатову.
Вначале здесь была открыта частная женская гимназия Лидии
Александровны Бирилёвой с восьмилетним сроком обучения.
В 1911 году на Старооскольскую железную дорогу получил назначение
военный инженер Бирилёв. Он приехал в город вместе со своей супругой
Лидией Александровной, которая была выпускницей Смольного института
благородных девиц в Петербурге. Она блестяще владела французским и
английскими языками, одарена музыкальными способностями.
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Отец её был влиятельным человеком в министерстве просвещения
тогдашней России. Когда обе дочери Лидии Александровны подросли, она
стала хлопотать об открытии в Старом Осколе частной женской гимназии и с
помощью отца получила разрешение. Отец субсидировал необходимыми
средствами на дело создания гимназии.
Частная женская гимназаия не имела своего помещения. Для учёбы
снимали помещения. Для младших классов – дом мясника Тулинова на улице
Мясницкой (ранее в этом здании размещалась редакция газеты «Путь
Октября») и дом купца Федюшина, у которого мы с вами и находимся.
Обучение в гимназии было платным. Гимназия просуществовала до 1917
года и была запрещена революционными властями.
Ранее ею была открыта годичная прогимназия в доме купца Тулинова
(раньше размещалась редакция газеты «Путь Октября»). Во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. в этом здании в 1941-1942 гг. размещался
Старооскольский райком партии, Государственный Комитет обороны г.
Старый Оскол, штаб партизанского движения Курской области, Курский
обком партии.
Напротив мы с вами видим здание библиотеки (филиал № 14),
построенное в конце XIX-го века. Первым хозяином особняка был
старооскольский купец Павел Иванович Волчанский. Дом выделялся
красотой и своеобразием современной архитектуры, соединявшими в себе
формы эклектики с традиционными элементами застройки зданий. Сейчас в
этом доме размещаются детская и районная библиотеки. К настоящему
моменту внутренние интерьеры здания перепланированы, подвальные окна
заложены, пристроены гараж и деревянная лестница.
Следующий дом интересен тем, что является ярким образцом
архитектуры сталинского классицизма – жилой дом по улице Ленина В.И.
№33/55 (на первом этаже аптека «Реалко»). Здание было построено в 1953
году по проекту Воронежского проектного института «Гражданпроект».
На углу улиц Ленина и Комсомольская располагался магазин
кондитерских и бакалейных изделий купца Яковлева. Сейчас этот дом
разрушен.
Следуя по улице Ленина, мы видим здание первого, открытого в городе
в 1968 году Городского Общественного банка (улица Ленина № 32/36).
При его открытии основной капитал составил 10 000 рублей (1894 г. – 76 410
руб.). Первым директором банка стал Черников Василий Михайлович.
Товарищем директора (заместителем) был избран старооскольский купец
Иван Петрович Макаров. Позже он становится директором банка. В это
время,
помимо
финансовых
операций,
банк
занимается
благотворительностью. Так, за 25 лет существования из его прибыли было
выдано около 8000 тысяч рублей на постройку общественных зданий и
содержание
учебных
заведений. В
соответствии
с
решением
Государственной Думы за выдающуюся общественную деятельность И.П.
Макаров был удостоен звания Почётного гражданина Старого Оскола. Купец
Макаров стал первым Почётным гражданином нашего города.
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Рядом с Городским Общественным Банком размещается второй
особняк, принадлежавший когда-то купцу Феодорину (улица Ленина № 30).
Сейчас в этом здании располагается магазин «Магнит» и «Fix Price».
В конце XIX-го века – начале XX-го вв. на первом этаже здания
располагался магазин, на втором – контора и мастерские. Это был
крупнейший в городе посудохозяйственный магазин. Здесь, кроме поделок из
фаянса и фарфора, можно было купить сани, повозки, конскую сбрую, косы,
серпы и т.д.
По адресу улица Ленина № 23 (сейчас магазин «Смешные цены»)
находится здание, построенное в конце XIX-го века. Архитектор и владелец
неизвестны. С середины 60-ых годов ХХ века особняк используется под
магазины. Тогда же для удобства были пристроены новые помещения,
перестроены фронтон и крыша, убраны стены первого и второго этажей.
Окна первого этажа растёсаны, поэтому утрачен балкон на главном фасаде,
балконная дверь заложена. В 90-ые годы ХХ века в здании был оборудован
салон красоты «Диамонд С». Тогда же был надстроен дополнительный
элемент в виде башенки.
До 2012 года на улице Ленина находилось одно из старейших
предприятий нашего города – Старооскольский механический завод,
который был открыт в 1912 году на базе механических мастерских по
ремонту сельскохозяйственного инвентаря и мебели. В 1930 году мастерские
превратились в ремонтную базу треста КМА. А в 1938 году на базе
ремонтных мастерских треста КМА был создан механический завод. Сейчас
его производственные цеха вынесены за территорию города на прирельсовую
базу.
На этом месте сейчас возвышается торговый центр «Славянский»,
принадлежащий директору Управляющей кампании «Славянка» Сергею
Аркадьевичу Гусеву. Остеклением центра занималась строительномонтажная кампания «Окна Черноземья – Оскол» под руководством
генерального директора Иванова Сергея Трофимовича.
Мы следуем по центральной улице исторической части города к
старейшему учебному заведению Старого Оскола – бывшему
геологоразведочному техникуму, который располагался в доме купца
Соломенцева (ул. Ленина, д.14/13).
Здание было построено в конце ХIХ-го века. На первом этаже
размещалась бакалея, на верхнем этаже размещался суд. С 1934 года в здании
размещается Старооскольский геологоразведочный техникум имени И.И.
Малышева.
Геологоразведочный техникум был образован 27 ноября 1934 г.
История учебного заведения начинается в 1934 году, когда в Старый Оскол
был переведён из Москвы геологоразведочный техникум. Решение о его
переводе сюда было продиктовано, прежде всего, необходимостью
приблизить обучение и подготовку среднетехнических специалистов к
реальной производственной базе. Середина тридцатых годов – время начала
серьёзного, планомерного и масштабного освоения железорудных богатств
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Курской магнитной аномалии. В 1933-м году из первой шахты на
Староосколье была поднята первая бадья железной руды КМА. Особое место
в формировании местных профессиональных кадров сразу же занял
Старооскольский ГРТ. И с той поры город невозможно представить без этого
учебного заведения, обогатившего местную культуру, науку и
профессиональные преподавательские кадры новыми традициями и особой
творческой ауры. С 1952-ro года техникум стал одним из крупнейших среди
технических средних учебных заведений в системе Министерства чёрной
металлургии.
В 1973 году за большие заслуги техникума в деле подготовки
высококлассных специалистов Совет Министров РСФСР постановил
присвоить имя И.И. Малышева Старооскольскому геологоразведочному
техникуму.
Илья Ильич Малышев – советский государственный деятель, один из
организаторов геологической
службы в CCCP, доктор геологоминералогических наук (1958). B 1946 – 1949 годы – министр геологии
CCCP. Под руководством Малышева в предвоенные годы и в годы Великой
Отечественной войны были организованы поисково-разведочные работы,
приведшие к открытию месторождений полезных ископаемых, проведена
апробация разведанных запасов. Mалышев изучал закономерности
образования и размещения месторождений титановых руд.
Особое место занимает музей минералогии. Этот уникальный музей
был основан в 1935 году Николаем Михайловичем Рождественским. На базе
музея была развернута научная работа, вскоре стали поступать образцы
пород и минералов из разных уголков страны. В период оккупации города
музей сильно пострадал.
В здании ГРТ находился госпиталь, сначала советский, затем
немецкий. На стене здания помещена мраморная мемориальная доска с
рельефным текстом: «В этом здании 23 июня 1941 года был сформирован
эвакуационный госпиталь № 1926».
Во время войны здание было сильно разрушено. Восстановлено на
старом фундаменте, в результате чего были полностью изменены фасады.
После освобождения города минералогический музей начали
восстанавливать. В настоящее время это – уникальный музей в регионе,
фонды которого насчитывают более 6 тысяч образцов минералов со всех
уголков страны.
Старооскольский геологоразведочный техникум имени И.И. Малышева
в 2011 году был реорганизован в филиал Российского государственного
геологоразведочного университета. Теперь это полноценный вуз, в котором
есть всё, что надо для настоящей студенческой жизни: дневная и заочная
формы обучения, большое количество бюджетных мест, спорт, волонтёрское
движение, хороший библиотечный фонд, интересный музей и многое другое.
Уникальна история семьи купцов Соломенцевых. 15 человек из этого
рода приняли монашество.
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В семье купца Павла Семёновича Соломенцева было четыре сына:
Алексей (в монашестве Аркадий), Илья, Иван (будущий Иероним), Дмитрий
и одна дочь – Евдокия (в монашестве). Иван с детства обнаружил влечение к
монашеству, но родители отложили его исполнение до совершеннолетия.
В 1836 году он в составе группы из 19-ти человек отправился на
Святую Афонскую Гору, желая покинуть мир и поселиться в монастыре,
вести иноческий образ жизни как наиболее удобный для спасения души.
Почти полвека прослужил Иероним на Святой Горе в Русском СвятоПантелеймоновом монастыре.
Отец Иероним прославился благодатными дарами духовного
рассуждения и мудрости. Его молитвы оказывали благотворительное
действие на людей.
Тело покойного погребено в Пантелеймоновом монастыре.
Недалеко от дома купца Соломенцева размещён памятник
основателям крепости Оскол. Он находится на площади возле Центра
молодёжных инициатив. Памятник был открыт 12 сентября 2009 года в
празднование Дня города и посвящён основателям крепости Оскол – воеводе
Ивану Солнцеву-Засекину, голове Ивану Мясному, подъячему Михаилу
Нечаеву. Автор скульптурной композиции – заслуженный художник России
А.А. Шишков. Общая высота сооружения почти 10 метров (высота
постамента – 3 метра 40 см, высота скульптурной композиции – 6 метров 20
см). При изготовлении памятника использовались медь и гранит.
Нижняя площадь – это древнейшее место города, бывший центр
старинной крепости. На ней располагались Богоявленский собор, сад
Коммерческого собрания, торговые ряды, казначейство, полицейское
управление, тюрьма.
Строительство Богоявленского Собора было окончено в 1840 году.
Этот храм был богат не только архитектурой и убранством, но и историей.
Храм был построен на месте старой деревянной Соборной церкви, которая
неоднократно горела. Многие купцы жертвовали значительные средства на
храм: Иванов Алексей Иванович, Симонов Максим Никифорович, Кобозев
Стефан Матвеевич и др. Храм был построен в стиле позднего классицизма,
отличался богатым убранством. Каменное здание Богоявленского собора
было облицовано.
Собор имел колокольню, построенную ещё в 1811 году, хор певчих,
библиотеку, церковноприходскую школу. Каменное здание Богоявленского
собора было облицовано мрамором.
С Богоявленским собором связано и имя подвижника православной
церкви Владыки Онуфрия, служившего на кафедре собора с 1929 по 1933 гг.
Перед коммерческим садом располагалось длинное одноэтажное
здание с ажурной кладкой - аптека Турминского (ул. Ленина, д.3, в
настоящий момент находится за Центром молодёжных инициатив).
Как утверждают старожилы, 5 мая 1911 года провизор Пётр
Александрович Турминский, служивший в аптеке Л.И. Мюфке в г.
Воронеже, подал прошение о разрешении открыть ему в г. Старый Оскол
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аптеку. Но поскольку преимуществом в открытии аптек пользовались
местные общественные управления, было предложено вынести на
обсуждение земского собрания вопрос об открытии уездным земством
второй вольной аптеки в городе. Земство отказалось открыть аптеку, о чём
было сообщено во врачебное отделение 26 мая 1912 года, а на общем
собрании земства и города также было решено совместно не открывать
аптеку. Решением врачебного отделения от 14 июня 1912 года провизору
Турминскому было разрешено открыть аптеку в г. Старый Оскол. 21 ноября
1912 года вновь открытую аптеку осмотрел врачебный инспектор, о чём
было доложено врачебному инспектору.
Сейчас здание аптеки Турминского законсервировано. В перспективе
планируется реставрация этого здания.
Особо выделялся своей архитектурой на улице Ленина дом купца
Кобзева (ул. Ленина, д. 1). Этот дом просматривался издалека через
Курскую улицу – тогда не было кинотеатра «Октябрь».
Михаил Стефанович Кобзев построил его для дочери Маргариты
Михайловны, угождая её прихоти, любовно называл его «Каприз
Маргариты». Михаил Стефанович боготворил дочь, называя её
«жемчужиной».
В доме часто звучала музыка, стихи, разыгрывались любительские
спектакли. К сожалению, в настоящий момент он практически разрушен.
Далее экскурсионный маршрут следует на улицу Володарского, где
располагается здание бывшего Городского училища.
Здание, в котором размещалось училище, было построено в 1870 году
на средства земства. Оно представляло собой типичный образец учебного
заведения того времени.
Первым директором Городского училища был известный педагог
историк А.П. Синдеев. В 1912 году училище было преобразовано в Высшее
начальное училище с шестигодичным сроком обучения.
До 1892 года в этом здании размещалась земская больница на период,
пока не были построены специальные корпуса для больницы. В настоящее
время в этом здании располагается «Центр детского (юношеского)
творчества № 1».
Продолжая свой экскурсионный маршрут, возвращаемся на Нижнюю
площадь.
Кроме Богоявленского собора, на Нижней площади располагалась
Казанско-Николаевская церковь, построенная вместо деревянной
Николаевской церкви в 1802 году. Новый храм возвели на месте,
пожертвованном купцом Николаем Деевым. В храме главный престол был
освящён во имя иконы Николая Чудотворца, верхний – во имя иконы
Казанской Божьей Матери. Внизу был освящён престол во имя мученицы
Парасковьи.
На Нижней площади находятся торговые ряды купцов Игнатовых и
Шуруповых, расположенные напротив ГРТ. Это здание было построено в
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1873 году на средства старооскольских купцов. Стоимость строительства
составляла 9630 рублей.
6 мая 2004 года на этом здании установлена мемориальная доска в
память о формировании в нашем городе 954-го отдельного строительного
батальона в августе 1941 года. Мемориальная доска установлена на здании со
стороны улицы Володарского.
На улице Ленина была возведена церковь Успения Пресвятой
Богородицы. Она располагалась в районе магазина «Смешные цены» и
жилых пятиэтажных домов, построенных в 1960-ые годы для работников
механического завода.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы являлась одной из самых
древних храмов в городе. Предположительно, её возникновение относится к
к концу XVII века. Успенская церковь составляла часть архитектурного
ансамбля Успенского девичьего монастыря.
Среди особо чтимых святынь Успенского храма были три иконы:
«Успения Пресвятой Богородицы», «Всех Скорбящих Радость»,
«Смоленская».
В 1922 году Успенская церковь была первым храмом, который
посетила комиссия по изъятию ценностей.
При всех храмах города были открыты церковно-приходские школы.
Приход Успенской церкви оставил свой след в истории города. Так, до
1869 года духовное училище располагалось в выстроенном у Успенского
храма каменном доме.
Далее экскурсионный маршрут проходит по улице Октябрьской
(ранее называвшейся Успенской). Этот отрезок улицы (от перекрёстка с
улицей Ленина до квартала Старая мельница) также сохранил часть
старинных построек. Старинные дома являются украшением центральной
части города, придавая особый колорит его архитектуре.
Здание Старооскольской женской прогимназии (ул. Октябрьская,
д. 12/16) было построено в 1871 году как учебное заведение. Прогимназия
была открыта на пожертвования учреждений, штрафы за нарушения
питейного устава. Общая сумма средств составила 2402 руб.30 коп.
В соответствии с постановлением Земского собрания г. Старый Оскол
от 26.09.1902 г. женская прогимназия была преобразована в женскую
гимназию с семилетним курсом обучения, а к основному учебному корпусу
пристраивалось ещё одно здание. С 1905-1906 гг. срок обучения в гимназии
увеличился на один год и учебное заведение стало женской гимназией с
восьмилетним сроком обучения. Восьмой педагогический класс стал
дополнительным классом прогимназии. Девочки, окончившие гимназию,
могли работать учителями начальных классов. Бессменной начальницей
Старооскольской женской гимназии была Екатерина Александровна
Мекленбурцева.
В 1918 году гимназию упразднили. В 1921 году в здании гимназии
начинают работать педкурсы. В 1928 году они получают статус техникума. В
1937 году педтехникум переименован в педучилище. После окончания
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гражданской войны здесь разместился педагогический техникум. С первого
сентября 1940 года на базе педучилища формируется двухгодичный
учительский институт. В 1954 году учительский институт был преобразован
в педагогический с пятилетним сроком обучения. В 1957 году здание было
отдано городской школе № 5.
В настоящее время здесь находится ООО «Систем-сервис».
Уважаемые экскурсанты! Наш маршрут подходит к корпусам
Старооскольской кондитерской фабрики «Славянка». Особое внимание
здесь привлекает двухэтажный особняк в стиле ретро – административный
корпус фабрики, бывший дом купца Дьякова. В книге Р. Мелентьева
«Городок провинциальный» имеются свидетельства старожилов о том, что во
дворе дьяковской усадьбы был размещён маслобойный завод. За
конопляным, ореховым маслами приезжали из уездов и соседних губерний
средней полосы России, на Гусёвке находился соковый завод Дьяковых по
переработке фруктов, орехов, ягод.
Производство кондитерских изделий в нашем городе не всегда было
налажено таким образом. До 1917 года кондитерские изделия выпускались
кустарями-надомниками, производство велось ручным способом и было
незначительным по объёму. А уже в 1930 году на базе маслозавода купца
первой гильдии Дьякова возникла кондитерская фабрика. В течение
длительного времени она называлась «Кондитерская фабрика имени 1 Мая».
Первое время фабрика выпускала карамель и пряники. В 1943 году после
освобождения города от оккупации на фабрике была организована выпечка
хлеба для военнослужащих. После акционирования в 1996 году предприятие
стало закрытым акционерным обществом и сменило свою вывеску на
«Славянку». Сегодня это ведущее предприятие отрасли.
Мы продолжаем свой экскурсионный маршрут по Успенской
(Октябрьской) улице, направляясь к реке Оскол. Именно здесь в 1914 году
началась постройка пятиэтажной дизельной мельницы. Инициатива по её
созданию принадлежала купцам Дьяковым. Было организовано мукомольное
товарищество, в которое вошли купцы Гусарёв, Дьяков, Лихушин, Ломакин,
Попов, Мешков, Сенин, Гранкин, Кобзев и другие. Закупили оборудование:
дизель в Германии, в фирме «Маяк», вальцовочно-мукомольное
оборудование в фирме «Лодзи», место для постройки мельницы предложил
Дьяков. В 1915 году мельница, именуемая Кампанской, вступила в строй.
Производительность мельницы в сутки составила 150 тонн муки и 25 тонн
манной крупы. Первым директором был избран Дьяков, механиком служил
Белов.
Продолжая экскурсию по исторической части города, мы подошли к
памятной Ротонде, установленной на месте ещё одного разрушенного в
1930-ые годы храма.
В 2003 году при строительстве дома в новом микрорайоне «Старая
мельница» из-под земли извлекли кусок мрамора, который оказался
фрагментом иконостаса разрушенной Покровской церкви. Составив
уцелевшие осколки, удалось прочесть, что церковь была построена на
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средства церковного старосты Мешкова в 1908 году при настоятеле
протоиерее М. Рудневе. Храм Покрова Пресвятой Богородицы стоял на
пересечении современных улиц Комсомольской и Коммунистической (район
«Старая Мельница»).
Покровский храм был построен старооскольцами в 1783 году. Храм
кирпичный, в виде большого квадратного дома. Внутри храм в виде палаты,
алтарь отделён кирпичной стеной. Один из самых существенных вкладов в
благоукрашение церкви внёс купец (с 1892 года городской голова) Сергей
Яковлевич Мешков.
Вопрос об увековечивании места, где раньше стоял храм Покрова
Пресвятой Богородицы, получил своё продолжение, когда по инициативе
бывшего тогда директора мехзавода А.С. Манукяна была построена ротонда
– круглая постройка, увенчанная куполом, в центре – макет бывшего храма
Покрова Пресвятой Богородицы. На куполе были слова: «Радосте наша!
Покрой нас от всякого зла. Святым твоим покровом!» 12 сентября 2005 года
в районе квартала «Старая Мельница» прошло торжественное открытие
ротонды.
Продолжая знакомство с исторической улицей нашего города, мы
подходим к земской больнице.
Комплекс земской больницы (ул. Комсомольская, д. 81/14) был
построен в 1892 году на средства земства. Комплекс представляет собой
образец больничных зданий конца XIX – го века с рациональной для данного
комплекса дифференциацией больничной территории на две зоны, а также
планировкой больничных корпусов с учётом лучшей инсоляцией палат.
В комплекс входит 7 зданий. В советский период в разное время на
территории комплекса появились новые больничные и хозяйственные
корпуса, а также был отдан жилой дом на ул. Пролетарской.
В настоящее время здесь размещена центральная районная больница.
За свою работу врач получал жалование в одну тысячу рублей в год. В
конце XIX – XX вв., проживая в небольшом провинциальном городке, врач
на такое жалование мог содержать семью из пяти человек, снимать жильё,
иметь прислугу, дать своим детям хорошее образование. Кроме того,
городская Дума платила врачу дополнительно 200 рублей для ведения
бесплатного приёма для бедных больных.
Здание бывшего Дворянского собрания (ул. Комсомольская, 59)
построено в конце XIX-XX вв. Старожилы утверждают, что дом
принадлежал купчихе Дьяковой и был преподнесён ей в качестве свадебного
подарка. После революции здесь располагался Пролетарский клуб. По
инициативе членов Пролетарского клуба в 1923 году в этом здании был
основан краеведческий музей. С 1936 года в этом здании был расположен
Дом пионеров, первый Дом пионеров на Белгородчине. За прошедшие годы
фасад здания не изменился, сделана пристройка со двора.
В 1900-ом году в Старом Осколе открылось отделение РусскоАзиатского банка (ул. Комсомольская, 57) – одного из пяти самых
крупных банков России конца XIX-го века.
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Здание было построено по заказу городских купцов в 1911-1916 гг. по
проекту архитектора М.Н. Замятина. Оно - характерный пример банковского
здания, единственного в Старом Осколе, сохранившегося без изменений.
До 1917 года в здании располагался Русско-Азиатский банк. После
революции в нём размещались различные финансово-кредитные учреждения,
в дальнейшем также банки «Сельхоз», «Агропром».
В настоящее время в здании размещён рассчётно-кассовый центр.
Далее наш экскурсионный маршрут проходит в направлении парка
Воинской славы, где находится Памятник небесному покровителю города
Старый Оскол Александру Невскому.
Памятник был торжественно открыт к 417-ой годовщине нашего города
в 2010 году. Автор скульптуры – заслуженный художник России А.А.
Шишков. Общая высота фигуры – 4 метра. Материал – медь. Недалеко от
памятника можно увидеть заложенный фундамент нового, строящегося
храма имени святого великомученика Георгия Победоносца. Открывая
торжество по закладке первого камня в основание будущего храма,
архиепископ Белгородский и Старооскольский сказал: «Храм будет построен
в честь наших соотечественников, положивших жизнь свою за веру и
Отечество».
Центральное место в парке Воинской славы занимает памятный знак
жертвам фашизма «Скорбящая мать». Он представляет собой
изображение лица скорбящей матери на месте расстрела мирных жителей
фашистскими захватчиками в 1943 году. Установлен в 1985 году. Здесь же
покоятся останки 12 старооскольцев, расстрелянных венграми в ночь с 4 на 5
февраля 1943 года, перед освобождением города. Их в 1989 году члены
городского клуба «Поиск» перенесли с Ямского гражданского кладбища. Все
12 фамилий установлены.
В парке Воинской славы в 2018 году в торжественной обстановке был
открыт памятник «Пограничникам всех поколений» к 100-летию
образования пограничных войск. Он представляет собой гранитный
постамент, на который водружён пограничный столб и развёрнутая книга,
символизирующая историю пограничной службы СССР и России. Памятник
был создан по проекту общественной организации ветеранов-пограничников
ФСБ России Старооскольского городского округа. На создание памятника
потребовалось порядка 300 тысяч рублей из бюджета округа и 150 тысяч
рублей из средств самих пограничников и жителей округа.
Справа от памятника «Пограничникам всех поколений» находится
Памятный знак жертвам ядерных аварий и катастроф, установленный в
2001 году. Знак посвящён жертвам атомной катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции. Открытие памятника состоялось 26 апреля 2001
года к 15-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Организацией
установки памятника занимались Пильгуй Н.С., Дубинин Сергей
Константинович. Автором эскиза памятника является Литвинюк Ф.Ф., член
правления
Старооскольской
местной
общественной
организации
(СМООИПВР).
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Работами по установлению памятника занималась общественная
организация «Союз-Чернобыль» г. Старый Оскол, возглавляемая
Девликамовым Саяром Абдуловичем.
Покидая парк Воинской славы, мы продолжаем свой экскурсионный
маршрут по исторической части города, переходим по пешеходному
переходу на другую сторону улицы Ленина к зданию духовного училища.
Училище относилось к начальным учебным заведениям с четырёхгодичным
сроком обучения. Особое внимание в программе духовного училища
уделялось изучению древних языков – латинского, греческого и
старославянского, а также нотному пению.
К концу 90-ых гг. XIX-го века для духовного училища, ранее
располагавшегося на улице Михайловской (ныне Революционной), было
выстроено двухэтажное здание с домовой церковью внутри. Открытие
училища состоялось в 1900 году.
Воспитанникам
духовного
училища
запрещалось
посещение
кинематографа, театров, кондитерских, увеселительных заведений, мест
публичного гуляния, железнодорожных платформ. За этим строго следили
школьные надзиратели. Воспитанники носили одинаковую форму – архалуки
со стоячими воротниками.
Жили воспитанники в пансионе при духовном училище на
государственном содержании. Смотрителем духовного училища был Фёдор
Петрович Магницкий, награждённый за свою деятельность орденами
Святого Станислава III-ей степени, Святой Анны III-ей степени и Святого
Станислава II-ой степени.
После революции 1917 года училище было закрыто и отдано под
народный клуб. Затем здесь был зимний театр, Дом культуры, а сейчас
Старооскольский театр для детей и молодёжи. В 2006 году у театра
установили Ротонду. Это конечный пункт экскурсии по исторической части
Старого Оскола. Теперь мы возвращаемся в краеведческий музей.
Подводя итоги нашей экскурсии, мы можем сделать вывод, что улица
Курская (ныне улица Ленина) была и остаётся историческим,
административно-культурным центром Старого Оскола. Сейчас здесь
находится администрация города, 2 городских музея – краеведческий и
художественный, Старооскольский дом художника, 2 библиотеки,
Старооскольский техникум кооперации, экономики и права, филиал
Воронежского экономико-правового института, СОФ МГРИ-РГГРУ им.
Серго Орджоникидзе.
Экскурсовод отвечает на вопросы, прощается с группой.
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